
 

Проект «Защитники Отечества в наших родословных» 

«Семейный альбом»: 

«Фотография, которая так нам дорога…» 
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     Время необратимо идёт вперёд, оставляя позади события, судьбы, нас 

вчерашних. Но память о прошлом живёт в людях, без неё человек не может 

быть полноценной, духовно развитой личностью. 

  

                 Старый семейный альбом фотографий, 

                  Мир в чёрно-белых потёртых тонах. 

                  Воспоминанья, ушедшие с прахом 

                  Тех, кто остался в далёких годах. 

 

     Именно фотографии оставляют память о тех людях, которые тебе дороги.  

Именно они помогают оживить образы умерших родственников. 

    В нашем семейном альбоме очень много старых снимков, но один из них 

особенно дорог – это единственная фотография моего прадедушки, Пенькова  

Николая Васильевича, пропавшего без вести во время Великой 

Отечественной войны. 

     ВОЙНА… Это короткое слово, всего пять букв, но произносишь его, и 

перед глазами встают страшные картины: кругом разруха, голод, кровь… 

     Великая Отечественная война длилась 1418 дней и ночей. Она оставила 

свой след в истории каждой семьи. Трудно было найти дом, куда бы ни 

пришло горе: кто потерял отца, сына, брата… 

     Не обошла война и мою семью. 

  

 



         прадедушка по линии папы 

      Пеньков Николай Васильевич 

 

                                                 1908 - 1941 

 

 

Место рождения: 

Тульская область, 

Ленинский район, 

д.Некрасово 

 

Место жительства: 

Тульская область, 

Ленинский район, 

д.Некрасово 

 

Национальность – русский 

                      Краткое жизнеописание. 

 

     Житель деревни Некрасово. Работал в колхозе. Был призван в 

действующую армию в ноябре 1941 года. Дома у него осталась 

жена, Пенькова Валентина Ивановна, и 4 детей (Александр, Раиса, 

Анатолий и Лидия). Старшему - Александру - в то время было 7 

лет, младшей – Лидии - всего 3 месяца. Николай Васильевич 

пропал без вести в декабре 1941 года.  

Всю войну Валентина Ивановна не получала никаких известий о  

муже. Трудно ей приходилось одной. Нужно было и детей 

поднимать, и в колхозе работать. Но всё это время Валентина 



Ивановна продолжала надеяться на то, что её муж вернётся. Но в 

1946 году в дом пришла похоронка. Даже такие страшные слова 

«ваш муж без вести пропал» всё равно вселяли в неё надежду на его 

возвращение. «А вдруг всё ещё живой, ведь о его смерти не сказано 

ни слова », - говорила она родным и продолжала ждать. Обращения 

в различные организации никаких результатов не дали. Но 

Валентина Ивановна продолжала ждать, надеяться и верить.                                     

Замуж она так и не вышла, а всю жизнь посвятила детям, а затем 

внукам и правнукам. 

Николай Васильевич до сих пор по документам числится без вести 

пропавшим, а в семейном альбоме сохранилась лишь единственная 

фотография, которая так нам дорога. 

 

 

Сводная информация о человеке 

Информация из документов, уточняющих потери 

 

ID 556980833 
Фамилия Пеньков 
Имя Николай 
Отчество Васильевич 
Дата рождения/Возраст __.__.1908 
Место рождения Тульская обл., Ленинский р-н, д. Некрасово 
Дата и место призыва __.11.1941 Ленинский РВК, Тульская обл., Ленинский р-н 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия пропал без вести 
Дата выбытия __.12.1941 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18004 
Номер дела источника информации 152 

 



 

 

 

 

 



     Чем дальше от Великой Отечественной войны отдаляют нас годы, чем 

меньше становится на земле живых свидетелей и участников тех событий, 

тем нужнее и дороже для нас каждое слово, каждый документ той эпохи. 

                        Жизнь человека – только миг 

                        В безбрежном времени Вселенной, 

                        И только в памяти живых 

                        Она становится нетленной. 

 

 

 


